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Parity Mastitis All calvings LIR

N % N % %

1 251 21,1 1755 33,7 14,3

2 246 22,7 1254 24,1 19,6

3 239 22,0 895 17,2 26,7

4 168 15,5 613 11,8 27,4

5 112 10,3 383 7,4 29,2

6 42 3,9 188 3,6 22,3

7 22 2,0 84 1,6 26,2

8 5 0,5 28 0,5 17,9

9 0 0,0 7 0,1 0,0

Total 1085 5207
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Treatment Paper Cows Cure rate OR (95% CI) P

N %

TMS I,II 181 81 1.0

Dipyrone II 113 89 2.0 (1.0-2.0) 0.05

Phenylbutazone II 34 91 2.5 (0.7-8.6) 0.15

Ketoprofen I 54 93 3.0 (1.0-8.8) 0.047
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 Treatment Paper Cows Pathogen Cure
rate

OR (95%CI) P

Coliforms Strep. CNS Other

N % % % % %

 TMS I,II 313 59 7 4 30 81 1

 Dipyrone II 209 56 13 3 28 87 1.6 (1.0-2.6) 0.05

 Phenylbutazone II 66 58 9 0 33 89 2.0 (0.9-4.7) 0.09

 Ketoprofen I 96 58 10 4 27 94 3.6 (1.5-8.7) 0.003

���!��$#��
������
�	
�	�����������	�������	
�		���������	
�	�	������	��������	�����	��	���

����
��	���������	8�
���-	%	1�%$��	����������	����	��	�
�������
�	����	���-

"��
����	 ����	 �
�	 �����	 �������	 ��	���	
��	 
�	���	 ��	 �
�J�����
�	����

1�%$��	 ���	 ��
��	 ��	����	 ,-	1�%$��	 ���������	 ��8���������	 ����
���

���
����	
�	������	��������-#	���	6"	�
�	���
����	
�	�����	�������	��	���	
��

�
������	�
	�	
����	�����	�������	��	���	���	�����
��#	���������B
��	
�
!��
��
���	���	*-(*	@�$S	*-;,2*-))#	/S*-**.(A-

���
��
���	���	���	�������	���	��8���������	������	����	���	
��#	���2

�����
��	
�	���2���������B
��	�
�������
�	�������-

������	������	����	
�������	�����	�������	
�	���	����	�
�	��	�
��	������	��������
�����	@����	;A-	1�%$��	���������	��8���������	����
���	���
����	
�	��	�
��

������	��������#	���	6"	�
�	���
����	
�	�����	�������	��	���	
��		�
������

�
	�	
����	�����	�������	��	���	���	�����
��#	���������B
��	
�	!��
��
���

���	*-33	@�$S	*-,32*-)4#	/S*-**>>A-

���
��
���	���	���	�������	���	��8���������	������	����	���	
��#		���2

�����
��	
�	���2���������B
��	�
�������
�	�������-	���	6"	�
�	���
����

�	 !��
��
���2���	�
�������
�	 �������	 �
������	 �
	���	
��#	���	;-**

@�$S.-*,2+-+3#	/S*-*3>4A-



;*

 TMS Sensitivity                NSAID treatment

  No Yes

% (n/n) % (n/n)

 No 60 (6/10) 77 (41/53)

 Yes 76 (16/21)  91 (131/144)
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 Treatment and route of administration Infected quarters Recovered quarters

(%) (no./no.)    (%) (no./no.)

 Cefquinome

Intramammary 96  23/24 83 19/23a
Intramammary and injectable 88 21/24 95 20/21a

Injectable 96 23/24 83 19/23a
 Ampicillin and cloxacillin

 Intramammary 100 22/22  55  12/22b

  a,b Rates with different letters differ (P  <  0.05).
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